
 

 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ОТРАДНОЕ 

 

РЕШЕНИЕ 

 

25.02.2016 г. № 15/16 

 

О согласовании направления средств стимулирования управы 

района Отрадное города Москвына проведение мероприятий по 

обустройству, проведению текущегои капитального ремонта дворовых 

территорий в районеОтрадное города Москвы 

 

В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 26 декабря 2012 

года № 849-ПП «О стимулировании управ районов города Москвы», 

обращением управы района Отрадное города Москвы от 24.02.2016 года 

№03-22-33/6,Совет депутатов муниципального округа Отрадное решил: 

 1. Согласовать направление средств стимулирования управы района 

Отрадное города Москвы на проведение мероприятий по обустройству, 

текущему и капитальному ремонту дворовых территорий в районе Отрадное 

города Москвы в 2016 году (Приложение). 

 2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте 

муниципального округа Отрадное в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет». 

 3. Направить настоящее решение в управу района Отрадное города 

Москвы, в префектуру Северо-Восточного административного округа города 

Москвы и Департамент территориальных органов исполнительной власти 

города Москвы в течении трех дней со дня его принятия. 

 4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Отрадное Горюшкину Е.И. 

 

 

 

Глава муниципального округа Отрадное   Е.И. Горюшкина 



Приложение к решению Совета депутатов 

              муниципального округа Отрадное 

              от 25 февраля 2016 года № 15/16 

Мероприятия  

По согласованию направления средств стимулирования управы района Отрадное города Москвы 

на проведение мероприятий по обустройству, проведению текущего и капитального ремонта дворовых территорий 

в районе Отрадное города Москвы  

п/п 
Адрес объекта Конкретные 

мероприятия  

Виды работ Объем Ед. измерения 

(шт., кв.м., п.м.) 

Затраты (тыс. 

руб.) 

1. 
Мероприятия по обустройству, проведению текущего и капитального ремонта дворовых территорий в районе Отрадное 

города Москвы 

1.69. 

 

Римского-Корсакого 

д.15 

Оборудование 

(ремонт) площадок 

для выгула животных 

Установка (ремонт) твердого 

вида покрытия 
1700 кв.м. 783,1 

Обустройство 

(ремонт) газонов 

Посев травы (устройство 

рулонного газона) и посадка 

растений в грунт. 

500 кв.м. 56,13 

Оборудование 

(ремонт) площадок 

для выгула животных 

Установка (ремонт) ограждения 70 пог.м. 65,8 

  

Оборудование 

(ремонт) площадок 

для выгула животных 

Установка игрового 

оборудования (МАФ) 
12 шт. 305,3 

ИТОГО по объекту 1428,8 

1.70. Бестужевых д.21 

Обустройство 

(ремонт) дороги 

Замена (ремонт) твердого 

покрытия дорожного полотна 

(асфальто-бетон, брусчатка, 

плиты) 

1500 кв.м. 810 

Обустройство 

(ремонт) газонов 

Посев травы (устройство 

рулонного газона) и посадка 

растений в грунт. 

2240 кв.м. 560 

Обустройство(ремонт) 

детских площадок 
Установка (ремонт) ограждений 200 пог.м. 220 



Обустройство(ремонт) 

детских площадок 

Обустройство мягких видов 

покрытия 
650 кв.м. 897 

 

Установка игрового 

оборудования (МАФ, качели, 

карусели, песочницы, горки 

катальные и т.д.) 

34 шт. 2637 

ИТОГО по объекту 5124 

ИТОГО мероприятиям 6552,8 

 

 


